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Для 383-ех маленьких ара-
мильцев первого сентября 
начался один из самых 
важных этапов трудного, 
но интересного пути во 
взрослую жизнь. 

Что касается учебно-
го процесса, то сейчас в 
10-11-ых классах вводят 
новый-старый предмет 
– астрономию. Педагоги 
проходят соответствующее 
обучение, плюс ведется за-
купка необходимых учеб-
ников. Заодно в девятых 
классах поменялись прин-
ципы допуска к госэкзаме-
нам. Теперь ребятам пред-
стоит пройти своего рода 
собеседование, показать 
свои умения воспринимать 
текст на слух, понимать его 
смысл и суть. 

Как и практически везде, 
традиционной проблемой 
арамильских школ остается 
дефицит кадров. Сложнее 
всего с учителями началь-
ных классов, преподавате-
лями математики и русского 
языка. Классы укомплек-
тованы должным образом, 
но за счет дополнительной 
нагрузки на педагогов, ко-
торым приходится брать 
под свое крыло сразу по две 
группы учеников.

Позитивные изменения 
имеются в работе школь-
ного автобуса – теперь он 
будет не только подвозить 
детей к школам, но и в ве-
чернее время развозить их 
по домах. Хотя изначально 
планировалось ввести этот 
принцип с третьей четвер-
ти, решено все-таки начать 
с четвертого сентября. В 
связи с этим была введена 
дополнительная ставка во-
дителя. Маршрут проверен-
ный временем: Гарнизон 
– школа №1 – Полетаевка 
– школа №4. По арамиль-
ским поселкам курсирует 
еще один школьный авто-
бус, и на Мельзаводе под 
него даже специально пере-
несли остановку к магазину 
«Аргомаг». Так будет без-
опасней, особенно после 
того, как тут еще и устано-
вят надлежащие дорожные 
знаки.
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Появился в этом году в 
первой школе, и дети в нем 
будут учиться по методи-
ке Владимира Жохова, за-
служенного учителя РФ и 
методиста с многолетним 
стажем. Он более 30 лет 
работает над своей систе-
мой, которая, прежде всего, 
акцентирована на то, что-
бы повысить у школьников 
интерес к учебе. Методика 
учитывает возрастные и 
психологические особенно-
сти детей, поэтому базовые 
уроки - чтение, математика 
и русский язык - проходят 
с постоянной сменой дея-
тельности. Занятия имеют 
игровую форму, за счет чего 
детям интереснее учиться, 
плюс они реже болеют. Как 

говорит Елизавета Савиче-
ва, руководитель первого в 
Арамили университетского 
класса, по данной системе 
за год можно пройти во-
обще весь курс начальной 
школы. Сейчас здесь учит-
ся 18 ребят, но до десятого 
сентября сюда готовы при-
нять еще несколько чело-
век. Отметим, что такие 
классы в основном созда-
ются силами родителей – по 
стране они существуют бо-
лее 20 лет и их уже насчи-
тывается не менее ста. Сам 
автор методики постоянно 
проводит обучение педаго-
гов с помощью еженедель-
ных вебминаров, где дают-
ся методические указания и 
рекомендации.

Конкурс «Вопрос ребром» 
подходит к своему логиче-
скому завершению. Итоги 
подведем совсем скоро, а 
пока на последние вопросы 
избирателей отвечает пред-
седатель Арамильской го-
родской территориальной 
избирательной комиссии 
Владимир Борисов.

Вопрос: Недавно на концер-
те хора Турецкого в Екатерин-
бурге под конец программы 
на сцену вышел кандидат в 
губернаторы от «Единой Рос-
сии» Куйвашев Евгений и ис-
полнил совместно с Турецким 
одну-две песни. Вопрос! Яв-
ляется ли это предвыборной 
агитацией или это лишь поры-
вы его души? Или же Евгений 

планирует сменить политиче-
ский пост на карьеру певца? 
Ели речь о смене, тогда хоте-
лось бы знать о дальнейших 
творческих планах Евгения. 
С кем еще планирует записать 
совместную песню? В каких 
городах области собирается 
с гастролями? И на что хочет 
потратить гонорары с высту-
плений?

Ответ: Вопросы о карьере 
кандидата, как певца, мы пред-
лагаем задать ему лично, так 
как избирательная комиссия не 
владеет такой информацией. 
Что касается предвыборной 
агитации, то ее признаки опи-
саны в статье 63 Избиратель-
ного кодекса Свердловской 
области, и если Вы обнаружи-

ли нарушения, то вправе обра-
титься с заявлением в право-
охранительные органы либо в 
избирательную комиссию.

Вопрос: Какие новшества 
будут в этом году при подсчете 
голосов?

Ответ: Особых новшеств 
не предвидится. Подсчет го-
лосов будет осуществляться 
вручную, поэтапно, согласно 
избирательному законодатель-
ству. Единственное новше-
ство -  протокол участковой 
избирательной комиссии об 
итогах голосования будет из-
готовлен с машиночитаемым 
кодом (QR-кодом) с помощью 
специального программного 
обеспечения.

Десятого сентя-
бря на территории 
Арамильского го-
родского округа 
будет организован 
так называемый 
экзит-полл.

Если точнее, то это 
«опрос избирателей 
на выходе» с изби-
рательного участка. 
Его основными за-
дачами являются 

получение возмож-
ности оперативных 
прогнозов исхода 
выборов и накопле-
ние статистических 
данных об электора-
те. Экзит-полл вы-
полняет информа-
ционную функцию 
- предварительное 
ознакомление обще-
ственности с резуль-
татами выборов. А 
также его задачей яв-

ляется минимизация 
возможности наме-
ренного искажения 
результатов голосо-
вания.

О р г а н и з а т о р ы 
опроса надеются 
на активную граж-
данскую позицию 
арамильцев и оказа-
ние горожанами по-
мощи в проведении 
экзит-полла.

Приглашаем Вас 10 сентября с 8:00 до 20:00 принять участие 
в голосовании в помещении своего избирательного участка. 
Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь 
при себе паспорт гражданина Российской Федерации или до-
кумент, заменяющий его.

С 30 августа Вы можете проверить правильность сведений о 
себе, внесенных в список избирателей. Если Вы не можете по ува-
жительным причинам (состояние здоровья, инвалидность) само-
стоятельно прибыть для голосования на избирательный участок, 
Вы можете проголосовать на дому, обратившись в свою участко-
вую избирательную комиссию (с 31 августа и не позднее 14:00 ча-
сов 10 сентября) с письменным заявлением или устным обраще-
нием, в том числе, переданным по телефону или через других лиц.

Режим работы участковых избирательных комиссий
в рабочие дни с 16:00 до 21:00, в субботу 9 сентября с 10:00 до 14:00

№№
изб.

участ-
ка

Адрес и телефон участковой 
избирательной комиссии

1100 город Арамиль, улица 1 Мая, 12, здание администрации 
Арамильского городского округа. 
Телефоны (343) 385-32-84, 8-958-228-67-87

1101 город Арамиль, улица Космонавтов, 9/4, здание филиала 
Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и 
сервиса. Телефоны (343 74) 3-01-89,  8-958-228-67-86

1102 город Арамиль, улица 1 Мая, 60, здание начальной 
школы № 1.
Телефоны (343) 385-39-55, 8-958-228-67-85

1103 город Арамиль, улица Красноармейская, 118, здание 
МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин». Телефоны (343) 385-
30-67, 8-958-228-67-84

1104 город Арамиль, улица Рабочая, 120 А, здание Двор-
ца культуры города Арамиль. Телефоны (34374) 
3-71-34, 8-958-228-67-83

1105 город Арамиль, ул. Садовая, 10, здание Арамильской 
городской больницы. Телефон (343 74) 3-13-40, 8-958-
228-67-82

1106 поселок Арамиль, ул. Свердлова, 8 Б, здание клуба 
«Надежда». Телефоны 8-929-212-24-79, 8-958-228-
67-81

1107 поселок Светлый, 42 А, здание КДК «Виктория».
Телефоны (343) 385-39-53, 8-958-228-67-80

1108 поселок Арамиль, улица Станционная, 1 Е, здание шко-
лы № 3.
Телефоны 8-958-228-67-79

2641 город Арамиль, улица 1 Мая, 60, здание средней школы 
№ 1
Телефон (343 74) 3-07-30, 8-958-228-67-78

2642 город Арамиль, улица Ленина, 2 В, здание детской по-
ликлиники. Телефон (343 74) 3-09-48, 8-958-228-67-75

2643 город Арамиль, улица Рабочая, 130, здание школы № 4. 
Телефон (343 74) 3-04-92, 8-958-228-67-74.

Для избирателей, голосующих на избирательном участке 
№1105, будет предоставлен автобус в 12:00 и в 16:00 от останов-
ки «Полетаевка».

Здравствуй, 
школа!
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